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В этом уроке очень важная информация. Здесь по сути дела описан 

алгоритм дальнейшей самостоятельной работы. 

Инфинити – Мастер намерения живет той жизнью, которую выбирает 

ОСОЗНАННО, за счет притяжения нужного варианта/сценария из 

пространства вариантов. 

Он привлекает к себе, в свою жизнь нужные события, нужных людей, он 

выбирает и притягивает то, что ему хочется получить. 

Но как понять, что конкретно и как надо притягивать? 

Сам прием «притягивания» вы уже освоили. Теперь добавим, как 

понимать, что вы «зацепили» и «притягиваете» именно то, что вам надо. 

Вся работа по формированию событий дальнейшей жизни строится на 

интуитивном уровне, сигналы приходят на тонком уровне и нужно уметь 

чувствовать, то ли вы притягиваете. 

Общая схема работы выглядит так: 

Шаг первый: выявление своих истинных желаний. 

Говорят, что «Человек может все!». Это не совсем так – он может все, но 

только в рамках особого коридора намерений. Коридор намерений – это 

энергоинформационное полотно, на котором мы и творим свою жизнь. 

Наша индивидуальность, наши особенности, наши таланты и 

способности не могут быть реализованы где попало и как попало – только 

в рамках коридора намерений. Нельзя стать гениальным во многих 

сферах жизни – исходя из опыта прошлых воплощений нам даются 

конкретные сферы, где мы можем себя реализовать. 

Понятно, что при рождении от Высших сил мы не получаем справку, что 

это за сферы – мы их должны нащупать в процессе жизни. У кого – то это 

получается сделать в детстве или юности, кто – то тратит на поиск годы, а 

у кого – то не получится найти свое призвание до смерти (точнее, сигналы 

будут приходить постоянно, но некоторые люди всю жизнь от него 

старательно бегают). 

Но в любом случае, у нас есть инструмент обнаружение верного пути – 

это наши желания. 



Есть желания навязанные, сиюминутные, а есть такие, которые в том или 

ином виде проявляют себя в течение долгого времени. 

Когда вы начинаете понимать свои истинные «хочу», общий вектор 

вашего движения в целом проявляется и становится более – менее 

понятным. 

На этом шаге вы выявляете, чего действительно хотите в жизни.  

У вас должно быть много желаний, но чаще бывает так, что несколько 

каких - то желаний увязываются в один общий «пучок». Эти связанные 

желания являются точками координат какого – то уровня (вот поэтому 

нет смысла достигать одну цель – почти всегда одна цель автоматически 

или как – то опосредованно помогает реализоваться нескольким другим 

вашим целям). 

На первом шаге вы определяете, что это за связанные цели и какой 

уровень они образуют. 

Шаг второй: формирование внутренних запросов для обнаружения в 

пространстве вариантов нужного уровня. 

Конкретный уровень, к которому вы идете, можно как – то описать и 

описать разными средствами. 

Есть три элемента (языка) описания уровня: 

- ощущения, 

- слова, 

- образы. 

Ощущения – это то, что вы чувствуете, когда представляете приближение 

уровня, или когда представляете, как себя будете ощущать, когда 

попадете на новый уровень. 

Слова – вербальное описание того уровня, к которому вы идете. Он 

может быть описан в виде аффирмаций (позитивных утверждений), в 

виде формул цели, в виде объемных текстов, в которых вы словами 

описываете то, что хотите получить. 

Образы – это картинки (визуальные описания), которые соответствуют 

нужному вам уровню. 

На данном этапе вы подбираете все элементы, какими можете описать 

нужный вам уровень. 

Один и тот же уровень можно описать самыми разными способами. 

Использовать желательно все, но активнее те, которые у вас лучше 

получаются. 

Даже если нужного вам варианта в пространстве вариантов ранее не 

существовало, то после первых двух шагов он появляется  



Шаг третий: обнаружение координат нового уровня. 

Это самый сложный шаг, и на нем, как правило, многие люди 

останавливаются. 

Условно этот шаг выглядит так. Вы проговариваете соответствующее 

этому уровню позитивное утверждение или визуализируете его и ждете 

отклика (это интуитивный процесс – словно где – то в пространстве кто – 

то вам кричит: «Я здесь!», но на очень тонком уровне). Отклик приходит 

едва ощутимым образом, его трудно различить, но это уже вопрос 

тренировок. 

Для простоты понимания опишу так: от вас как от Центра идет огромное 

количество сфер. И из всей бездны этих сфер при вашем запросе одна из 

сфер начинает подавать «сигналы» о том, что запрос касается ее. 

На уровне ощущений вы «запоминаете» координаты просигналившей 

сферы и начинаете ее притягивать, используя силу намерения. 

Шаг четвертый: притягивание уровня. 

После всей проделанной работы все, что вам остается делать – это 

притягивать уровень, «подающий сигналы». 

Именно поэтому важно: 

а). Постоянно работать с картинками, образами, аффирмациями, чтобы 

уровень как можно больше и чаще «подавал сигналы». 

б). Иметь большой запас управляемой силы намерения, чтобы этот 

уровень притягивался чуть ли не в фоновом режиме. 

В идеале вы должны научиться чуть ли не постоянно ощущать 

притяжение нового уровня. 

Какие ошибки совершают люди, двигаясь к поставленным целям? 

- Самая распространенная ошибка – они много о целях думают, 

представляют, получают удовольствие, созерцая их, но НЕ 

ПРИТЯГИВАЮТ. Созерцают на расстоянии. Они много о них мечтают, но 

цели остаются такими же далекими, как были. Ошибка в отсутствии 

усилия! 

Это ошибка миллионов людей! Визуализируют, но не притягивают. Рыбак 

закинул удочку, и рыба клюнула. Он видит клёв, натяжение лески, но… не 

пытается вытянуть рыбу. Созерцает. Ждет, что она сама приплывет. 

- Вторая крупная ошибка – двигаясь к целям, люди не цепляют уровень!  

Рыба клюнула, но рыбак начал вытягивать снасть, не ожидая того, что 

крючок зацепит рыбу. Что он вытаскивает?.. 

- Люди притягивают уровень, не уточняя, не перепроверяя координаты. 



Вы компанией пришли в лес за грибами и разбрелись кто куда. А потом 

начинаете друг друга искать. Вы кричите «ау» и ждете отклика. А потом, 

двигаясь на голос, периодически снова кричите, чтобы быть уверенным, 

что не сбились с курса. Никому не придет в голову один раз крикнуть, а 

потом просто идти, не пытаясь уточнить направление. 

Выше я описал общий алгоритм перехода на новый уровень жизни. Но 

это в идеале. На практике все бывает интереснее и имеет множество 

разных форм. 

Например, вы можете переходить на новый уровень, но даже не 

достигнув его, задавать координаты более высокого уровня. То есть, 

движетесь к какой – то точке, но еще не придя к ней, выбираете более 

высокую точку. Но так можно делать только если есть 

ГАРАНТИРОВАННОЕ движение вперед.  

ПРИТЯГИВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ 

Инфинити способен притягивать не только конкретный уровень жизни, 

но и определенные явления, например, энергию денег, любовь, 

неуязвимость, харизму и так далее. 

В какой бы сфере вы ни были специалистом, вы должны уметь 

притягивать новые уровни мастерства в выбранной вами сфере. 

Например, если говорить обо мне, то чем больше я занимаюсь 

предвидением, тем больше знаний, материалов, информации на эту 

тему ко мне приходит. Иногда – в самое неожиданное время и самым 

непредсказуемым способом. 

По мере роста мастерства происходит дальнейшее подключение к 

самым фантастическим уровням мастерства. Вы оказываетесь «в потоке» 

и получаете информацию на заданный вопрос мгновенно. 

И снова общая рекомендация – старайтесь как можно больше целей 

связывать в один «пучок».  

Если говорить о повышении мастерства за счет притяжения новых 

уровней знаний, то нет особого смысла притягивать «знания ради 

знаний» - вы должны выбирать такой уровень более высокого порядка, 

где призвание приносит вам признание: вы становитесь более 

виртуозным и уникальным Мастером, и одновременно повышается 

оценка вашего труда, прибавляется известность, увеличивается 

спокойствие, у вас появляется все больше друзей и единомышленников 

и так далее. 

 

 


